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Положение
о
проведении заочной студенческой олимпиады
по МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения заочной
студенческой олимпиады по МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной
медико-санитарной помощи населению по специальности 34.02.01 Сестринское
дело среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа (далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы Совета
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского федерального округа на 2021 -2022 учебный год.
1.3. Организатором Олимпиады является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Белорецкий медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
колледж»).
1.4. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах
Олимпиады размещаются в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж»
1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное.
2. Цель и задачи Олимпиады
2.1.
Целью Олимпиады является определение соответствия умений, знаний и
практического опыта студентов требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по МДК
01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2.2. Задачи Олимпиады:
- стимулирование
коллективов
медицинских
и
фармацевтических
образовательных учреждений к осуществлению личностно-ориентированного
подхода в профессиональной подготовке студентов;
- повышение интереса к изучаемой дисциплине;
- развитие
творческих
способностей
студентов,
развитие навыков
исследовательской деятельности и умения самостоятельной работы с различными
источниками информации;
- содействие более глубокому и прочному овладению современными
знаниями, умениями и навыками;
- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение
находить решение в условиях поставленных задач;
- активизация внеаудиторной работы студентов.
- совершенствование взаимодействия медицинских и фармацевтических
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
Приволжского федерального округа.
3. Сроки и место проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 10 марта 2022 года.
3.2. Место проведения ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»:
453505 Республика Башкортостан
г. Белорецк
ул. 50 лет Октября, 51
тел./факс: 8 (34792) 3 - 12-65
е-таП: Ъе1оте1ос1@та11.ш
Информационно-методическое обеспечение осуществляет ГАПОУ
«Белорецкий медицинский колледж».
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4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 3-4 курсов специальности
34.02.01 Сестринское дело. Количество участников от одного образовательного
учреждения - один человек.
4.2. Прием заявок проводится с 24 февраля 2022 года по 07 марта 2022 года.
4.3. Участники Олимпиады должны предоставить в Оргкомитет не позднее 07
марта 2022 года заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 1) и конкурсную
работу I этапа Олимпиады - санитарный бюллетень на тему «Всемирный день
здоровья ротовой полости»
(Приложение
2) на электронный адрес
Ье1огте{ос1@таП.ги с пометкой «Заявка на участие в Заочной Олимпиаде».
09 марта 2022 года списки участников Олимпиады размещаются на
официальном сайте ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж».
4.4. Отправляя заявку на Олимпиаду, участник дает согласие на внесение
сведений, указанных в заявке, в базу данных об участниках Олимпиады и
размещения их на сайте колледжа.

5. Требования к заданиям Олимпиады

5.1. Задания Олимпиады составлены в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по МДК 01.03 Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной помощи населению для специальности 34.02.01
Сестринское дело.
5.2. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап - с 24 февраля 2022 года по 07 марта 2022 года - предоставление
конкурсных работ 1-го этапа Олимпиады в оргкомитет - санитарный бюллетень на
тему «Всемирный день здоровья ротовой полости».
Последний день приема конкурсных работ 07 марта 2022 года. С 07 марта
2022 года по 10 марта 2021 года - работа экспертной комиссии по оценке
представленных работ.
II этап - 10 марта 2022 года - проведение П-го этапа Олимпиады. Конкурсные
задания И-го этапа включают в себя: выполнение тестовых заданий, задание
Терминологический словарь, решение компетентностно-ориентированных заданий.
5.2.1. 10 марта 2022 года участник Олимпиады в 9.00 (время московское)
заходит на официальный сайт ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
Ьйр://Ье1огте(1ко1.ги, вкладка Студенту - Конкурсы, регистрируется под личным
логином/паролем и начинает тестирование. Время тестирования - 1 час.
Выполнение тестовых заданий проводится в форме компьютерного
тестирования в Оп-Нпе режиме. Тесты представлены различными типами заданий:
одиночный выбор или множественный выбор, ввод данных, сопоставление.
На выполнение тестового задания отводится 60 минут. Общее количество
вопросов 30. Максимальное количество баллов 30 баллов.
5.2.2. По окончанию тестирования каждый участник Олимпиады в 10.00
(время московское) получает по электронной почте папку - комплект с заданиями
Олимпиады. Время на выполнение - 1 час.
Комплект
включает
конкурсные
задания
Н-го
этапа:
задание
Терминологический словарь и компетентностно-ориентированное задание.
Задания терминологического словаря включают в себя решение ребусов на
знание терминов по МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению.
Решение компетентностного задания заключается в решении ситуационных
задач по МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению.
5.2.3. Задания П-го этапа будут высланы участникам на электронный адрес,
указанный в заявке, 10 марта 2022 года в 10.00 (время московское). Ответы должны
быть получены организаторами Олимпиады в тот же день до 11.15 (время
московское).
5.2.4. Для отправки выполненные задания формируются в папку. Название
папки - название образовательной организации. По окончании отведенного времени

участник отправляет папку с выполненным заданием с 11.00 до 11.15 (время
московское) того же дня на электронный адрес: Ье1огте1о(1@шаП.ги.
Дождитесь подтверждения о получении работы. Если в течение 30 минут
такого подтверждения не получено, необходимо связаться с организаторами по тел.
8-960-805-70-32.
6. Технические требования к компьютеру и программному обеспечению
6.1. Постоянное подключение компьютера к сети Интернет.
6.2. Операционная система ^пёолуз ХР и выше (Пге Рох 3.5 и выше, Орега,
Ооо§1е СЬготе, Уапёех).
7. Определение победителей Олимпиады и поощрение участников
7.1. Итоги Олимпиады подводит экспертная группа.
7.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом.
7.3. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий.
7.4. Победителям Олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места.
7.5. Экспертная группа вправе установить номинации.
7.6. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж» Ы*р://Ье1огтес1ко1.ги до 18.03.2022 г.
7.7. Победителям и призерам Олимпиады в течение 10 дней по завершению
Олимпиады результаты высылаются по адресу электронной почты образовательного
учреждения.
7.8. Преподавателям, подготовившим студентов к участию в Олимпиаде, и
студентам-участникам Олимпиады высылаются благодарственные письма по адресу
электронной почты образовательного учреждения.
9. Контакты и данные организаторов
Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51,
тел. 8 - ( 3 4 7 9 2 ) - 4 - 3 4 - 5 1 ,
ЕтаП: Ъе1огте1оё@таП.ги,
Сайт: Шр://\ушш.Ье1огтеёко1.ги,
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Исламова Диля Иргалиевна,
заведующий
производственной практикой,
преподаватель МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению
тел. 8 - 965 - 656 - 06 - 95

Приложение 1
Заявка
на участие в заочной олимпиаде по МДК 01.03. Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной помощи населению по специальности 34.02.01
Сестринское дело среди медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского федерального округа
Название образовательной организации
(полное)
Название образовательной организации
(сокращенное)
ФИО участника (полностью)
Курс обучения, группа
ФИО преподавателя, подготовившего
обучающегося к Олимпиаде (полностью)
Контактный телефон
Е-таП
ФИО руководителя образовательной
организации (полностью)
Согласие на обработку персональных
данных
(подпись
участника,
преподавателя)

Приложение 2
Требования к оформлению санитарного бюллетеня

Общие положения
Санитарный бюллетень - норма санитарной стенной печати (газеты). Он
может быть посвящен только одной медицинской тематике или одному ее аспекту.
Политическим или праздничным событиям посвящаться не может.
Размер бюллетеня, как правило, 60x90 см. Расположение - горизонтальное.
Санитарный бюллетень состоит из текстовой и изобразительной части,
текстовая часть преобладает. Рисунки с короткими разъясняющими текстами
называются санпросветплакатами или санпросветлозунгами.
Требования к тексту
Текст санитарного бюллетеня должен быть написан доступным языком с
учетом интересов и образовательного ценза читателей. Авторы могут выбрать
любой жанр: информацию, очерк, рассказ, стихи и т.д. Текст, как правило, пишется
на основе местных материалов и примеров. Текст состоит из введения, основной
части и заключения.
Введение, или передовая статья, вводит читателей в проблему и объясняет,
почему выбрана данная тема санитарного бюллетеня, насколько она актуальна.
Введение не имеет названия или подзаголовка.
Основная часть может состоять из нескольких сообщений, информации или
коротких зарисовок. Каждая из них должна иметь броский подзаголовок. В
основной части раскрывается суть проблемы. Акцент делается на роль поведения
человека в возникновении заболеваемости, методам реабилитации, а также
формирование у населения позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Использовать медицинские термины и давать советы по лечению не рекомендуется.
Заключение может состоять из вопросов и ответов или просто выводов
авторов.
Текст должен заканчиваться лозунгом-призывом, вытекающим из содержания
санитарного бюллетеня.
Подзаголовки, названия сообщений и лозунг пишется художественным
шрифтом. Текст санитарного бюллетеня должен располагаться колонками.
Требования к изобразительной части
Изобразительная часть иллюстрирует текстовую и может состоять из одного
или нескольких рисунков, фотографий, схем и т.д.
Если санитарный бюллетень перегружен иллюстрациями, то читателю трудно
сосредоточиться. Его внимание рассеивается. Чтобы этого не случилось, нужно
использовать сходные или "родственные" тона красок, а не делать санитарный
бюллетень пестрым и многоцветным (кроме тех случаев, когда он выпускается для

детей).
Рисунок не обязательно должен подтверждать текст, он может его дополнять.
Изобразительная часть вместе с текстовой не должны перегружать газету, то
есть в санитарном бюллетене должны оставаться свободные места между колонками
текста, иначе он будет трудно читаться.
Требования к названию
Название санитарного бюллетеня должно быть броским, ярким, интересным,
узнаваемым, оригинальным, интригующим, но не запугивающим. Оно должно
отражать содержание газеты. При этом желательно использовать обобщающие
выражения. Вместо "Профилактика дизентерии"лучше написать "Болезнь грязных
рук” или вместо "Профилактика алкоголизма" - написать "Привычка, уносящая
здоровье" и так далее.
Название должно быть ярко и броско оформлено. Выходные данные пишутся
обычным мелким шрифтом в правом нижнем углу.
Санитарный бюллетень сохраняется в формате рйГ, ]р§ или риЪ (Мюгозой
РиЬНзЬег). Название документа: ФИО участника-краткое название образовательного
учреждения. Например: Иванов И.И-ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
колледж».
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